официа льное опуб ликование
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Вторник,29декабря2020года

423538

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
изменениявстатью5ЗаконаСтавропольского
края«ОДумеСтавропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2053-VIДСК

претендующими на замещение отдельных государственных статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
должностей Ставропольского края, и лицами, замещающи- направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпимиотдельныегосударственныедолжностиСтавропольского санияиобнародования.
ПредседательДумы
края»послеслов«(долейучастия,паеввуставных(складочСтавропольскогокрая
ных)капиталахорганизаций)»дополнитьсловами«,цифроГ.В.ЯГубОВ.
выхфинансовыхактивов,цифровойвалюты».
г.Ставрополь
17декабря2020года
Статья5
№2059-VIДСК
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
21декабря2020года
№147-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Онекоторыхвопросахгосударственной
гражданскойслужбыСтавропольскогокрая»

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизменеОвнесенииизменениявстатью5Закона
нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОнекоторыхвопросахгоСтавропольскогокрая«ОДуме
сударственнойгражданскойслужбыСтавропольскогокрая»и
Ставропольскогокрая»
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
Статья1
Внести в подпункт «с» статьи 5 Закона Ставропольского краядляподписанияиобнародования.
краяот14августа2002г.№38-кз«ОДумеСтавропольского
ПредседательДумы
края»изменение,заменивслова«ипредставлениям»словами
Ставропольскогокрая
«,представлениямитребованиям».
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
Статья2
17декабря2020года
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо№2058-VIДСК
следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
21декабря2020года
№146-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах
государственнойгражданскойслужбы
Ставропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот01марта2005г.
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
№4-кз«Онекоторыхвопросахгосударственнойгражданской
измененийвотдельныезаконодательныеакты
службыСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
Ставропольскогокрая»
1)часть1статьи71послеслов«акций(долейучастия,паеввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»дополДумаСтавропольскогокрая
нить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
валюты»;
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме2)вабзацевторомчасти4статьи131слова«неможетбыть
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского ниже»заменитьсловом«составляет»;
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа3)абзацпервыйчасти2статьи14дополнитьпредложеникона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав- ем следующего содержания: «Порядок выплаты единовреропольскогокраядляподписанияиобнародования.
менного пособия утверждается Губернатором СтавропольПредседательДумы скогокрая.»;
4)встатье16:
Ставропольскогокрая
а)вчасти1слова«Федеральнымзаконом»заменитьсловаГ.В.ЯГубОВ.
ми«федеральнымзаконодательством,атакжезаконодательг.Ставрополь
ствомСтавропольскогокрая»;
17декабря2020года
б)абзацпервыйчасти2изложитьвследующейредакции:
№2057-VIДСК
«2. В связи с выходом на страховую пенсию по старости(инвалидности)гражданскимслужащимвыплачиваетЗАкОН
сяединовременноепоощрениезабезупречнуюиэффективСтавропольскогокрая
нуюгражданскуюслужбу,определяемоеподолжности,замещаемойнаденьпрекращенияслужбы,свнесениемсоотОвнесенииизмененийвотдельные
ветствующих сведений в его трудовую книжку (при нализаконодательныеакты
чии)иличноедело:».

Ставропольскогокрая

Статья1
Часть1статьи81ЗаконаСтавропольскогокраяот29декабря2006г.№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосударственныедолжностиСтавропольскогокрая»послеслов«(долейучастия,паеввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»дополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхактивов,цифровойвалюты».
Статья2
Пункт2части3статьи71ЗаконаСтавропольскогокраяот
24декабря2007г.№78-кз«ОботдельныхвопросахмуниципальнойслужбывСтавропольскомкрае»послеслов«(долей
участия,паеввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»дополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхактивов,
цифровойвалюты».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
21декабря2020года
№148-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвстатью1
ЗаконаСтавропольскогокрая
«Опорядкеобразованияидеятельности
административныхкомиссий
вСтавропольскомкрае»
иЗаконСтавропольскогокрая
«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальных
районовигородскихокругов
вСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюадминистративных
комиссий»

Статья3
Внестивстатью3ЗаконаСтавропольскогокраяот20июля2017г.№92-кз«Опорядкепредставлениясведенийодоходах,расходах,обимуществеиобязательствахимущественного
характерагражданамиРоссийскойФедерации,претендующиминазамещениемуниципальныхдолжностейвСтавропольскомкрае,илицами,замещающимимуниципальныедолжностивСтавропольскомкрае,ипорядкеосуществленияпроверкидостоверностииполнотыпредставляемыхсведений»следующиеизменения:
1) пункт 3 части 21 после слов «(долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровойвалюты»;
ДумаСтавропольскогокрая
2)подпункт«в»пункта2части3послеслов«(долейучаПОСТАНОВЛЯЕТ:
стия,паеввуставных(складочных)капиталахорганизаций)»
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменедополнитьсловами«,цифровыхфинансовыхактивов,цифнийвстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкеобраровойвалюты».
зованияидеятельностиадминистративныхкомиссийвСтавСтатья4
ропольскомкрае»иЗаконСтавропольскогокрая«ОнаделеПункт3части4статьи2ЗаконаСтавропольскогокраяот нииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайо24декабря2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связан- новигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельными
ныхспредставлениемсведенийодоходах,расходах,обиму- государственными полномочиями Ставропольского края по
ществеиобязательствахимущественногохарактералицами, созданиюадминистративныхкомиссий»ивсоответствиисо

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Цена15рублей

№144(27624)

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Опорядкеиспользованиясредствбюджета
Ставропольскогокраянаосуществление
переданныхорганамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерацииполномочий
российскойФедерациинагосударственную
регистрациюактовгражданскогосостояния
Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

Овнесенииизмененийвстатью1Закона
Ставропольскогокрая«Опорядкеобразования
идеятельностиадминистративных
комиссийвСтавропольскомкрае»иЗакон
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюадминистративныхкомиссий»

НастоящийЗаконвсоответствиисостатьей263Федеральногозаконаот6октября1999года№184-ФЗ«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»истатьей4Федеральногозаконаот15ноября1997года№143-ФЗ«Обактахгражданскогосостояния»
определяетпорядокиспользованиясредствбюджетаСтавропольскогокраянаосуществлениепереданныхорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерацииполномочийРоссийскойФедерациинагосударственнуюрегистрацию актов гражданского состояния в случае недостаточностисредствфедеральногобюджета,предоставляемыхнаих
Статья1
осуществлениеввидесубвенций,выделяемыхбюджетуСтавПункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот15июля ропольского края (далее соответственно – средства краево2002г.№31-кз«Опорядкеобразованияидеятельностиадми- гобюджетанаосуществлениепереданныхполномочий,кранистративныхкомиссийвСтавропольскомкрае»изложитьв евойбюджет).
следующейредакции:
«2.ВСтавропольскомкраеобразуютсяадминистративные
Статья2.Порядоквыделениясредствкраевогобюджета
комиссиивмуниципальныхокругах,городскихокругахСтавнаосуществлениепереданныхполномочий
ропольскогокрая.
В муниципальном округе, городском округе Ставрополь1. Главным распорядителем и получателем средств краескогокраяобразуетсяоднаадминистративнаякомиссияили вогобюджетанаосуществлениепереданныхполномочийявнесколькоадминистративныхкомиссий.Вслучаеобразова- ляетсяорганисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,
ниявмуниципальномокруге,городскомокругеСтаврополь- осуществляющийуправлениевсфереорганизациидеятельноского края нескольких административных комиссий право- стипогосударственнойрегистрацииактовгражданскогосовымиактамиобихобразованииопределяетсятерритория,на стояниянатерриторииСтавропольскогокрая(далее–уполкоторуюраспространяютсяполномочиясоответствующейад- номоченныйорган).
министративнойкомиссии.».
2.ДлявыделениясредствкраевогобюджетанаосуществлениепереданныхполномочийуполномоченныйорганпредставСтатья2
ляетвминистерствофинансовСтавропольскогокраяобосноВнестивЗаконСтавропольскогокраяот20июня2014г. ваниябюджетныхассигнованийпорасходамкраевогобюдже№57-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму- танауказанныецелинаочереднойфинансовыйгодипланониципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском выйпериодвпорядкеисроки,установленныеминистерством
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро- финансовСтавропольскогокрая.
польского края по созданию административных комиссий»
3.Объемсредствкраевогобюджетанаосуществлениепереследующиеизменения:
данныхполномочий,предоставляемыхуполномоченномуор1)внаименованиислово«районов»исключить;
гану,устанавливаетсязакономСтавропольскогокраяокрае2)впреамбулеслово«районов»исключить;
вомбюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпери3)статью1изложитьвследующейредакции:
одипредусматриваетсявсметерасходовнасодержаниеупол«Статья1.Отдельныегосударственныеполномочия,
номоченногооргана.
которыминаделяютсяорганыместного
самоуправлениямуниципальных
Статья3.Направленияиспользованиясредствкраевого
игородскихокруговвСтавропольскомкрае
бюджетанаосуществлениепереданных
ВсоответствииснастоящимЗакономорганыместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраенаделяютсяотдельнымигосударственными
полномочиями, состоящими в образовании в порядке, установленномЗакономСтавропольскогокраяот15июля2002г.
№31-кз«Опорядкеобразованияидеятельностиадминистративных комиссий в Ставропольском крае», административныхкомиссийвсоответствующихмуниципальныхигородскихокругахСтавропольскогокрая,утвержденииихчисленногоиперсональногосостава.»;
4)встатье2слово«районов»исключить;
5)вчасти3статьи6:
а)вабзацепервомслово«районе»исключить;
б)вабзацетретьемслово«районе»исключить;
в)вабзацепятомслово«районе»исключить;
6)вабзацепервомчасти2статьи10слово«районов»исключить.

полномочий
1. Средства краевого бюджета на осуществление переданныхполномочийиспользуютсянаобеспечениедеятельностиуполномоченногооргана,включаязатратынаоплатутруда,начислениянаоплатутруда,предоставлениегарантийгосударственнымгражданскимслужащимСтавропольскогокраявсоответствиисзаконодательствомСтавропольскогокрая.
2.Средствакраевогобюджетанаосуществлениепереданныхполномочийносятцелевойхарактеринемогутбытьиспользованынадругиецели.
Статья4.контрользаиспользованиемсредствкраевого
бюджетанаосуществлениепереданных
полномочий

1.УполномоченныйорганпредставляетвминистерствофинансовСтавропольскогокраясводныйотчетобиспользоваСтатья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо- ниисредствкраевогобюджетанаосуществлениепереданных
полномочийвпорядкеисроки,установленныеминистерством
следняегоофициальногоопубликования.
2.Административныекомиссиивмуниципальныхрайонах финансовСтавропольскогокрая.
2.Контрользаиспользованиемуполномоченныморганом
Ставропольскогокрая,административныекомиссиивгородсредствкраевогобюджетанаосуществлениепереданныхполскихисельскихпоселенияхСтавропольскогокраяпрекращаномочийосуществляетсяорганамигосударственногофинанютсвоюдеятельностьс1января2021года.
сового контроля Ставропольского края в порядке, установГубернаторСтавропольскогокрая ленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконоВ.В.ВЛАДИмИрОВ. дательствомСтавропольскогокрая.
г.Ставрополь
21декабря2020года
Статья5.ВступлениевсилунастоящегоЗакона
№149-кз
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опорядке
использованиясредствбюджета
Ставропольскогокраянаосуществление
переданныхорганамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерацииполномочий
российскойФедерациинагосударственную
регистрациюактовгражданскогосостояния»

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
21декабря2020года
№150-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«ОГубернатореСтавропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОпорядкеиспользованиясредствбюджетаСтавропольскогокраянаосуществлениепереданныхорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерацииполномочийРоссийскойФедерации
нагосударственнуюрегистрациюактовгражданскогосостояния»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОГубернатореСтавропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
17декабря2020года
№2056-VIДСК

г.Ставрополь
17декабря2020года
№2054-VIДСК

2

официальное опубликование

ставропольская правда

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«ОГубернаторе
Ставропольскогокрая»
Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот06.01.99№2-кз
«ОГубернатореСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)статью4послеслов«избирательнымправом,»дополнить
словами«постояннопроживающийвРоссийскойФедерации,»;
2)статью14дополнитьпунктом11следующегосодержания:
«11.ГубернаторуСтавропольскогокраявпорядке,установленномфедеральнымзаконом,запрещаетсяоткрыватьииметь
счета(вклады),хранитьналичныеденежныесредстваиценностивиностранныхбанках,расположенныхзапределамитерриторииРоссийскойФедерации.Федеральнымзакономмогут
бытьустановленыдополнительныетребованиякГубернаторуСтавропольскогокрая.».
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
21декабря2020года
№151-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Опризнанииутратившейсилустатьи9.7
ЗаконаСтавропольскогокрая
«Обадминистративныхправонарушениях
вСтавропольскомкрае»

полнительнойвластикраявсфересоциальнойзащитынаселения)»;
б)абзацвторойпослеслов«округовСтавропольскогокрая»
дополнить словами «(далее – орган местного самоуправления)»;
2)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.Дополнительнаякомпенсациянепредоставляетсяучастникам,инвалидамВеликойОтечественнойвойныибывшим
несовершеннолетним узникам фашизма при наличии у них
подтвержденнойвступившимвзаконнуюсилусудебнымактомнепогашеннойзадолженностипооплатежилыхпомещенийикоммунальныхуслуг,котораяобразоваласьзапериод
неболеечемтрипоследнихгода.Информациюоналичииу
участников,инвалидовВеликойОтечественнойвойныибывшихнесовершеннолетнихузниковфашизматакойзадолженностиорганисполнительнойвластикраявсфересоциальной
защитынаселенияилиорганместногосамоуправленияполучаетизгосударственнойинформационнойсистемыжилищнокоммунальногохозяйства.»;
3)вчасти5слова«илиуполномоченнымиморганомисполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
государственноеуправлениеинормативно-правовоерегулированиевсфересоциальнойзащитынаселения»исключить.
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
22декабря2020года
№153-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ДумаСтавропольскогокрая
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмеПОСТАНОВЛЯЕТ:
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра- края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗатившейсилустатьи9.7ЗаконаСтавропольскогокрая«Обад- кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавминистративныхправонарушенияхвСтавропольскомкрае»и ропольскогокраядляподписанияиобнародования.
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавПредседательДумы
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
Ставропольскогокрая
краядляподписанияиобнародования.
Г.В.ЯГубОВ.
ПредседательДумы
г.Ставрополь
Ставропольскогокрая
17декабря2020года
Г.В.ЯГубОВ.
№2055-VIДСК
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2066-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Опризнанииутратившейсилустатьи9.7
ЗаконаСтавропольскогокрая
«Обадминистративныхправонарушениях
вСтавропольскомкрае»

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля
2004г.№9-кз«ОреферендумеСтавропольскогокраяиместномреферендуме»следующиеизменения:
1)статью21дополнитьпунктом6следующегосодержания:
Статья1
«6.Вслучаепринятиякомиссиейрешений,предусмотренСтатью 9.7 Закона Ставропольского края от 10 апреля ныхпунктом1или2статьи161настоящегоЗакона,установ2008г.№20-кз«Обадминистративныхправонарушенияхв ленныеФедеральнымзаконом,настоящимЗакономусловия
Ставропольскомкрае»признатьутратившейсилу.
реализациигражданамиРоссийскойФедерацииправанаучастиевреферендуме,другихдействияхпоподготовкеипроСтатья2
ведениюреферендума,связанныесдостижениемвозраста18
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо- лет,определяютсяисходяизпоследнеговозможногоднягоследняегоофициальногоопубликования.
лосованиянасоответствующемреферендуме.»;
2)встатье6:
ГубернаторСтавропольскогокрая
а)впункте15:
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
вабзацевторомвтретьемпредложениислово«свою»замег.Ставрополь
нитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»,впятомпред22декабря2020года
ложениислово«Подпись»заменитьсловами«Фамилию,имя,
№152-кз
отчество,подпись»,вшестомпредложениислово«свою»заменитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
абзацпятыйпризнатьутратившимсилу;
б)дополнитьпунктом151следующегосодержания:
ДумыСтавропольскогокрая
«151.Наоснованииуказаннойвпункте15настоящейстаОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении тьиформыподписноголистаорганизующаяреферендумкоизмененийвстатью4ЗаконаСтавропольского миссияутверждаетобразецзаполненияподписноголиставчасти,касающейсяуказаниясоответственнонаименованиясубъкрая«Одополнительноймересоциальной
поддержкиввидедополнительнойкомпенсации ектаРоссийскойФедерации,муниципальногообразования.»;
в)абзацвторойпункта18послеслова«сброшюрованном»
расходовнаоплатужилыхпомещенийи
дополнитьсловами«(неболее100листовводнойпапке)»;
коммунальныхуслугучастникам,инвалидам
3)встатье9:
ВеликойОтечественнойвойныибывшим
а)пункт2послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
несовершеннолетнимузникамфашизма»
б)пункт3послеслов«затриднядодня»дополнитьсловаДумаСтавропольскогокрая
ми«(первогодня)»;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в)пункт4послеслов«затриднядодня»дополнитьсловаПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме- ми«(первогодня)»;
4)абзацвторойпункта2статьи10послеслов«затридня
ненийвстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«Одополнительноймересоциальнойподдержкиввидедополнительной додня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
5)впункте8статьи14слова«государственныхи»заменить
компенсациирасходовнаоплатужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастникам,инвалидамВеликойОтечествен- словами«государственныхили»;
6)дополнитьстатьей161следующегосодержания:
нойвойныибывшимнесовершеннолетнимузникамфашиз«Статья161.Дниголосованиянареферендумах
ма»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро1.Порешениюкомиссии,организующейреферендум,гопольскогокраядляподписанияиобнародования.
лосованиенареферендумахможетпроводитьсявтечениенеПредседательДумы сколькихднейподряд,нонеболеетрехдней.УказанноереСтавропольскогокрая шениеможетбытьпринятонепозднеечемвдесятидневный
Г.В.ЯГубОВ. сроксодняофициальногоопубликования(публикации)рег.Ставрополь
шенияоназначенииреферендумаинеподлежитпересмотру.
17декабря2020года
2. В соответствии с Федеральным законом право приня№2064-VIДСК
тиярешения,указанноговпункте1настоящейстатьи,вслучаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)референдумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организуЗАкОН
ющейподготовкуипроведениевыборов,референдумаболее
Ставропольскогокрая
высокогоуровня.
3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
Овнесенииизмененийвстатью4Закона
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедеральСтавропольскогокрая«Одополнительноймере
нымзаконом,настоящимЗакономсрокидействийпоподгосоциальнойподдержкиввидедополнительной товкеипроведениюреферендума,осуществляемыхдоднягокомпенсациирасходовнаоплатужилых
лосованияилипосленего,отсчитываютсяотпоследнегоиз
помещенийикоммунальныхуслугучастникам, указанныхднейголосования,еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.Еслиопределенные
инвалидамВеликойОтечественнойвойны
действияосуществляютсялибомогутосуществляться(немоибывшимнесовершеннолетним
гут осуществляться) в день голосования или в предшествуузникамфашизма»
ющийемудень,такиедействияосуществляютсялибомогут
Статья1
осуществляться (не могут осуществляться) соответственно
Внестивстатью4ЗаконаСтавропольскогокраяот11фев- влюбойизуказанныхднейголосованияиливпредшествуюраля2020г.№20-кз«Одополнительноймересоциальнойпод- щийимдень,еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗаконом
держкиввидедополнительнойкомпенсациирасходовнаопла- непредусмотреноиное.
тужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастникам,ин4.Порешениюкомиссии,организующейреферендум,впевалидамВеликойОтечественнойвойныибывшимнесовер- риод, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей
шеннолетнимузникамфашизма»следующиеизменения:
статьи,можетбытьпроведеноголосованиесиспользованием
1)вчасти1:
следующихдополнительныхвозможностейреализациипраа) абзац первый дополнить словами «(далее – орган ис- ванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации:

1)голосованиеучастниковреферендумавнепомещениядля
голосованиянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдляпроведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах);
2) голосование групп участников референдума, которые
проживают(находятся)внаселенныхпунктахииныхместах,
гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортное
сообщениескоторымизатруднено.
5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдополнительныхвозможностей,предусмотренныхпунктом4настоящейстатьи,вслучаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)референдумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организующейподготовкуипроведениевыборов,референдумаболеевысокогоуровня.
6.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
соответствииснастоящейстатьейголосованиепооткрепительнымудостоверениямнепроводится.
7.Подсчетголосовучастниковреферендуманачинаетсясразупослеокончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.
8. В соответствии с Федеральным законом иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни
голосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавливаютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийской
Федерации.»;
7)пункт1статьи18изложитьвследующейредакции:
«1.Участковаякомиссияреферендумаобязанаобеспечить
возможностьучастиявголосованииучастникамреферендума,которыеимеютправобытьвключеннымииливключены
всписокучастниковреферендуманаданномучасткереферендумаинемогутприбытьвпомещениедляголосованияпо
уважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостьюуходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважительнымпричинам,непозволяющимприбытьвпомещениедляголосования).Участковаякомиссияреферендуматакжеобеспечиваетвозможностьучастиявголосованииучастникамреферендума,которыевключенывсписокучастниковреферендума,новотношениикоторыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодексом
РоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исключающаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования.».

29 декабря 2020 года

«41.Наоснованииуказанныхвчасти4настоящейстатьи
формподписныхлистовизбирательнаякомиссияСтавропольскогокраяутверждаетобразецзаполненияподписноголиста
вчасти,касающейсяуказаниянаименованиязаконодательного(представительного)органагосударственнойвластиСтавропольскогокрая,наименованияи(или)номераизбирательногоокруга.»;
б)вчасти7втретьемпредложениислово«свою»заменить
словами«своифамилию,имя,отчество,»,впятомпредложениислово«Подпись»заменитьсловами«Фамилию,имя,отчество,подпись»,вшестомпредложениислово«свою»заменитьсловами«своифамилию,имя,отчество,»;
в)часть10признатьутратившейсилу;
г)часть12послеслов«сброшюрованном»дополнитьсловами«(неболее100листовводнойпапке)»;
7) в абзаце втором части 13 статьи 22 цифры «10» заменитьцифрой«5»;
8)встатье23:
а)вчасти81:
впункте7цифры«10»заменитьцифрой«5»;
впункте8цифры«10»заменитьцифрой«5»;
б)вчасти82:
впункте5цифры«10»заменитьцифрой«5»;
впункте6цифры«10»заменитьцифрой«5»;
9)встатье27:
а)часть1послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»,послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть2послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)часть4послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
г)часть6послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
10) в части 4 статьи 30 слова «муниципального района,»
исключить;
11)часть55статьи39послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
12)встатье45:
а)часть13изложитьвследующейредакции:
«13.ИзбирательныебюллетениизготавливаютсяпорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольскогокраянепозднеечемзатриднядодня(первогодня)голосования.»;
Статья2
б)часть16послеслов«заодинденьдодня»дополнитьслоВнестивЗаконСтавропольскогокраяот27июля2006г. вами«(первогодня)»;
№68-кз«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»
в)часть22послеслов«Вденьголосования»дополнитьслоследующиеизменения:
вами«(последнийденьголосования)»;
1)встатье3:
13)дополнитьстатьей451следующегосодержания:
а)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«Статья451.Дниголосованиянавыборах
«5. В случае принятия соответствующей избирательной
комиссией решений, предусмотренных частью 1 или 2 ста1.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
тьи451настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымза- края голосование на выборах (включая повторные выборы)
коном,настоящимЗакономусловияреализациигражданами можетпроводитьсявтечениенесколькихднейподряд,ноне
РоссийскойФедерацииактивногоизбирательногоправа,пра- болеетрехдней.Указанноерешениеможетбытьпринятоне
ванаучастиевпредусмотренныхнастоящимЗакономизби- позднеечемвдесятидневныйсроксодняофициальногоопурательныхдействиях,связанныесдостижениемвозраста18 бликования(публикации)решенияоназначениивыборовине
лет,определяютсяисходяизпоследнеговозможногодняго- подлежитпересмотру.
лосованиянавыборах.»;
2.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
б)дополнитьчастью6следующегосодержания:
решения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесо«6.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойко- вмещениядняголосованиянавыборахдепутатовДумыСтавмиссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи451 ропольскогокраясднемголосованиянавыборахвфедеральнастоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,на- ныеорганыгосударственнойвластии(или)референдумеРосстоящимЗакономусловияреализациигражданамиРоссийской сийскойФедерациипринадлежитЦентральнойизбирательной
Федерацииправабытьизбраннымиопределяютсяисходяиз комиссииРоссийскойФедерации.
первоговозможногодняголосованиянавыборах.»;
3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
2)встатье6:
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедеральа)часть6послеслов«неболеедвухнаблюдателей»допол- нымзаконом,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдейнитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренно- ствий,осуществляемыхдодняголосованияилипосленего,отгочастью1или2статьи451настоящегоЗакона,оголосова- считываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголосования,
ниивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухна- еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмоблюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредло- треноиное.Еслиопределенныедействияосуществляютсялибо
жениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть могутосуществляться(немогутосуществляться)вденьгологражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымиз- сованияиливпредшествующийемудень,такиедействияосубирательным правом на выборах в органы государственной ществляютсялибомогутосуществляться(немогутосуществластиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферен- вляться)соответственновлюбойизуказанныхднейголосодумеСтавропольскогокрая.»;
ванияиливпредшествующийимдень,еслиФедеральнымзаб)часть9послеслов«затриднядодня»дополнитьслова- коном,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.
ми«(первогодня)»;
4.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
3)статью7дополнитьчастью7следующегосодержания:
краявпериод,определенныйвсоответствиисчастью1на«7. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующе- стоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесиспольгогодупроведенияосновныхвыборов,будетустановленоот- зованиемследующихдополнительныхвозможностейреаликлонениеотсреднейнормыпредставительстваизбирателей, зацииизбирательныхправгражданРоссийскойФедерации:
превышающее20процентов,ДумаСтавропольскогокраяпо
1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосовапредставлению избирательной комиссии Ставропольского ниянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
края вносит изменения в схему одномандатных избиратель- проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерныхокруговнепозднеечемзадевятьмесяцевдодняголосо- риторияхобщегопользованияивиныхместах);
ваниявцеляхееприведениявсоответствиестребованиями
2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(напункта 4 статьи 18 Федерального закона. При этом измене- ходятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуниюподлежаттолькоодномандатныеизбирательныеокруга, ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
несоответствующиетребованиямпункта4статьи18Феде- которымизатруднено.
ральногозакона.Еслиуказанныеизмененияпривеликтому,
5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
что изменяются границы иных одномандатных избиратель- решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдополныхокругов,границытакиходномандатныхизбирательных нительныхвозможностей,предусмотренныхчастью4настоокруговтакжемогутбытьизмененывсоответствиистребо- ящейстатьи,вслучаесовмещениядняголосованиянавыбованиямипункта4статьи18Федеральногозакона.Есливсвя- рахдепутатовДумыСтавропольскогокраясднемголосовазиснеобходимостьювнесенияизмененийвсхемуодномандат- ниянавыборахвфедеральныеорганыгосударственнойвланыхизбирательныхокруговвцеляхееприведениявсоответ- стии(или)референдумеРоссийскойФедерациипринадлествиестребованиямипункта4статьи18Федеральногозако- житЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФенатребуетсяизменениеграницболее50процентоводноман- дерации.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
датныхизбирательныхокругов,ДумаСтавропольскогокрая
попредставлениюизбирательнойкомиссииСтавропольского окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.
краяутверждаетновуюсхемуодномандатныхизбирательных
7.ВсоответствиисФедеральнымзакономиныеособенноокруговвсрок,указанныйвнастоящейчасти.ЕслиДумаСтав- стиголосования,установленияитоговголосованиявднигоропольскогокраяневнесетизменениявсхемуодномандатных лосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавливаизбирательныхокруговвуказанныйсрокилинеутвердитно- ютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФевуюсхему,втомчислевсвязисотсутствиемзаконодательно- дерации.»;
14)дополнитьстатьей471следующегосодержания:
го(представительного)органагосударственнойвластиСтав«Статья471.Досрочноеголосованиевцеляхсоздания
ропольскогокрая,такиеизменениявносятсявсхемуодноманусловийдлязащитыздоровьяизбирателей
датныхизбирательныхокругов(такаясхемаутверждается)изприучастиивголосовании,создания
бирательнойкомиссиейСтавропольскогокраянепозднеечем
максимальногоудобствадляреализации
через30днейпослеистечениясрока,вкоторыйтакиеизмегражданамиРоссийскойФедерации
нениядолжныбылибытьвнесены(такаясхемадолжнабыла
избирательныхправ
бытьутверждена)ДумойСтавропольскогокрая.»;
4)встатье9:
а)вчасти2слова«муниципальногорайона,»исключить;
1.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсоздаб)часть4послеслов«затриднядодня»дополнитьслова- нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
ми«(первогодня)»;
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализав)часть5послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсло- циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
вами«(первогодня)»;
голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(нахог)вчасти6слова«муниципальногорайона,»исключить;
дятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуд)часть7послеслов«затриднядодня»дополнитьслова- ютпомещениядляголосованияитранспортноесообщение
ми«(первогодня)»;
скоторымизатруднено,можетбытьпроведенодосрочно,но
5)встатье91:
неранеечемза15днейдодняголосования,впорядке,установленном Центральной избирательной комиссией Российа)вчасти2слова«муниципальногорайона,»исключить;
скойФедерации.
б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
2.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозда«41.Наизбирательныхучастках,образованныхвсоответствиисчастью4статьи9настоящегоЗаконанавокзалахи нияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализадня,предшествующегоднюголосования,наоснованиизаяв- циигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
ленийизбирателей,поданныхвпорядке,установленномЦен- досрочноеголосованиеизбирателейможетпроводитьсявпотральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»; рядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбиратель6)встатье18:
нойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
а)дополнитьчастью41следующегосодержания:
неранеечемза10днейдодняголосования.»;
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15)дополнитьстатьей472следующегосодержания:
«Статья472.Порядокголосованияизбирателей
внепомещениядляголосования
1.Участковаяизбирательнаякомиссияобязанаобеспечить
возможность участия в голосовании избирателям, которые
имеютправобытьвключеннымииливключенывсписокизбирателейнаданномизбирательномучасткеинемогутприбытьвпомещениедляголосованияпоуважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостьюуходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважительнымпричинам,непозволяющимприбытьвпомещение
дляголосования).Участковаяизбирательнаякомиссиятакже
обеспечиваетвозможностьучастиявголосованииизбирателям,которыевключенывсписокизбирателей,новотношении
которыхвсоответствиисУголовно-процессуальнымкодексомРоссийскойФедерацииизбранамерапресечения,исключающаявозможностьпосещенияпомещениядляголосования.
2.Голосованиевнепомещениядляголосованияпроводится,заисключениемслучаев,предусмотренныхпунктом1части4статьи451,частью1статьи471настоящегоЗакона,частью21настоящейстатьи,тольковденьголосованияитольконаоснованииписьменногозаявленияилиустногообращения(втомчислепереданногоприсодействиидругихлиц)избирателяопредоставленииемувозможностипроголосовать
вне помещения для голосования. Участковая избирательная
комиссиярегистрируетвсеподанныезаявления(устныеобращения)непосредственновденьподачизаявления(устного
обращения)вспециальномреестре,которыйпоокончанииголосованияхранитсявместесоспискомизбирателей.
3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренномвчасти2настоящейстатьи,указываютсявремя
поступленияданногообращения,фамилия,имя,отчествоизбирателя,заявившегоосвоемжеланиипроголосоватьвнепомещениядляголосования,адресегоместажительства,атакжеподписьчленаизбирательнойкомиссии,принявшегообращение.Еслиобращениепереданоприсодействиидругоголица,вреестретакжеуказываютсяфамилия,имя,отчествои
адресместажительстваэтоголица.Поприбытиичленовизбирательнойкомиссиикизбирателюданноеобращениеподтверждаетсяписьменнымзаявлением.
4.Взаявлении(устномобращении)опредоставлениивозможности проголосовать вне помещения для голосования
должнабытьуказанапричина,покоторойизбирательнеможетприбытьвпомещениедляголосования.Взаявлениидолжнысодержатьсяфамилия,имяиотчествоизбирателя,адрес
егоместажительства.
5.Заявления(устныеобращения),указанныевчасти4настоящейстатьи,могутбытьподанывлюбоевремявтечение
10днейдодняголосования,нонепозднеечемзашестьчасов
доокончаниявремениголосования.Заявление(устноеобращение),поступившеепозднееуказанногосрока,неподлежит
удовлетворению,очемизбирательлиболицо,оказавшеесодействиевпередачеобращения,уведомляетсяустнонепосредственновмоментпринятиязаявления(устногообращения).
6.ВсоответствиисФедеральнымзакономвпорядкеисроки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,заявлениеизбирателяопредоставлении
емувозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосованияможетбытьподаносиспользованиемфедеральнойгосударственнойинформационнойсистемы«Единыйпорталгосударственныхимуниципальныхуслуг(функций)».
7.Председательучастковойизбирательнойкомиссииобязанобъявитьотом,чточленыучастковойизбирательнойкомиссиибудутпроводитьголосованиевнепомещениядляголосования,непозднеечемза30минутдопредстоящеговыезда(выхода)дляпроведениятакогоголосования,атакжепредложитьчленамучастковойизбирательнойкомиссиисправом
совещательногоголосаинаблюдателямприсутствоватьпри
егопроведении.
8.Участковаяизбирательнаякомиссиявправепризнатьнеуважительнойпричину,покоторойизбирательнеможетсамостоятельноприбытьвпомещениедляголосования,инаэтом
основанииотказатьизбирателювпроведенииголосованиявне
помещениядляголосования.Опринятомрешенииоботказев
проведениитакогоголосованияизбирательнаякомиссиянемедленноизвещаетизбирателя.
9.ВсоответствиисФедеральнымзакономучастковаяизбирательнаякомиссиядолжнарасполагатьнеобходимымколичествомпереносныхящиковдляголосования,изготовленныхиз
прозрачногоилиполупрозрачногоматериалавсоответствии
с нормативами технологического оборудования, утвержденнымиЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерациивсоответствиисподпунктом«б»пункта9статьи21
Федеральногозакона,дляорганизацииголосованиявнепомещениядляголосования.Количествотакихящиковопределяетсярешениемокружнойизбирательнойкомиссии.Вслучае
совмещенияднейголосованиянавыборахразныхуровнейрешениепринимаетсяизбирательнойкомиссией,участвующей
вподготовкеипроведениивыборовболеевысокогоуровня.
Приэтоммаксимальноеколичествоиспользуемыхвденьголосованияпереносныхящиковдляголосованиявнепомещениядляголосованиянаодномизбирательномучасткевзависимостиотчислаизбирателей,зарегистрированныхнатерриторииизбирательногоучастка,составляет:
1)до501избирателя–1переноснойящикдляголосования;
2)от501до1001избирателя–2переносныхящикадляголосования;
3)более1000избирателей–3переносныхящикадляголосования.
10.Решениемокружнойизбирательнойкомиссииколичествоиспользуемыхпереносныхящиковдляголосованиявне
помещениядляголосования,указанноевпунктах1и2части
9настоящейстатьи,можетбытьувеличено,нонеболеечем
на1переноснойящикприналичиихотябыодногоизусловий:
1)избирательныйучастоквключаеттерриториинесколькихнаселенныхпунктов,инаселенныйпункт,гдерасположенопомещениедляголосования,находитсявнепределовпешеходнойдоступностидоиныхнаселенныхпунктоввтечение
времениголосования;
2)натерриторииизбирательногоучасткарасполагаетсяместовременногопребыванияизбирателей,гденеобразованизбирательныйучасток;
3)натерриторииизбирательногоучасткавсоответствиис
пунктом10статьи16Федеральногозаконазарегистрировано
более50избирателейстарше80лети(или)инвалидов,сведенияокоторыхпредставленывсоответствииспунктом161
статьи20Федеральногозакона;
4)присовмещенииднейголосованиянанесколькихвыборах
избирательимеетвозможностьпроголосоватьодновременно
болеечемподвумизбирательнымбюллетеням.
11. Члены участковой избирательной комиссии с правом
решающегоголоса,проводящиеголосованиевнепомещения
дляголосования,получаютизбирательныебюллетениирасписываютсявихполучении.Общеечислополучаемыхизбирательныхбюллетенейнеможетпревышатьболеечемна5
процентовчислополученныхкмоментувыезда(выхода)членовизбирательнойкомиссиизаявлений(устныхобращений)
(нонеменеедвухизбирательныхбюллетеней).Голосование
внепомещениядляголосованияпроводятнеменеедвухчленовучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно
опечатанный(опломбированный)вучастковойизбирательной
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комиссиипереноснойящикдляголосования,необходимоеколичествоизбирательныхбюллетенейустановленнойформы,
предусмотренныйвчасти2настоящейстатьиреестрлибозавереннуювыпискуизнего,содержащуюнеобходимыеданные
обизбирателеиопоступившемзаявлении(устномобращении)опредоставлениивозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосования,поступившиезаявленияизбирателей
опредоставлениивозможностипроголосоватьвнепомещения
дляголосования,атакженеобходимыеписьменныепринадлежности(заисключениемкарандашей)длязаполненияизбирателемизбирательногобюллетеня.Всписокизбирателей
вноситсяотметкаотом,чтоксоответствующемуизбирателювыехали(вышли)членыучастковойизбирательнойкомиссии.Еслиприпроведенииголосованиявнепомещениядляголосованияприсутствуетнеменеедвухлицизлиц,указанных
вчасти17настоящейстатьи,голосованиевнепомещениядля
голосованияможетпроводитьодинчленучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса.
12.Голосованиевнепомещениядляголосованияпроводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 47
настоящегоЗакона.
13.Назаявленииопредоставлениивозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосованияизбирательпроставляетсериюиномерсвоегопаспортаилидокумента,заменяющегопаспортгражданина,исвоейподписьюудостоверяет
получениеизбирательногобюллетеня.Ссогласияизбирателялибопоегопросьбесерияиномерпредъявляемогоимпаспортаилидокумента,заменяющегопаспортгражданина,могутбытьвнесенывуказанноезаявлениечленомучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса.Члены
участковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголосасвоимиподписяминазаявленииудостоверяютфактвыдачиизбирательногобюллетеня.Взаявлениитакжеделаются
отметкиополученииновогоизбирательногобюллетенявзамен
испорченного,авслучаеполученияизбирателемдвухиболее
избирательныхбюллетеней(сучетомвидавыборовисовмещениявыборов)–обобщемколичествеполученныхизбирательныхбюллетеней.
14.Вслучаееслиизбирательвследствиеинвалидностиили
посостояниюздоровьянеимеетвозможностисамостоятельно
расписатьсявполученииизбирательногобюллетеняилизаполнитьизбирательныйбюллетень,онвправевоспользоватьсядляэтогопомощьюдругогоизбирателявпорядке,установленномчастью12статьи47настоящегоЗакона.
15.Членыучастковойизбирательнойкомиссии,выехавшие
позаявлениям(устнымобращениям)избирателей,вправевыдатьизбирательныебюллетенитолькотемизбирателям,заявления(устныеобращения)которыхзарегистрированывреестревсоответствиисчастью2настоящейстатьи.
16.Серияиномерпаспортаилидокумента,заменяющегопаспортизбирателя,проголосовавшеговнепомещениядляголосования,вносятсявсписокизбирателейчленамиучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,выезжавшимипозаявлениям(устнымобращениям)избирателей.
Одновременновсоответствующейграфе(графах)спискаизбирателейделаетсяособаяотметка:«Голосовалвнепомещениядляголосования»,атакжеставятсяподписиуказанных
членовизбирательнойкомиссии.
17.Припроведенииголосованиявнепомещениядляголосованиявправеприсутствоватьчленыизбирательнойкомиссиис
правомсовещательногоголоса,наблюдатели.Приэтомучастковаяизбирательнаякомиссиядолжнаобеспечитьравныес
выезжающимидляпроведенияголосованиячленамиучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголосавозможностиприбытиякместупроведенияголосованиянеменеечемдвумчленамизбирательнойкомиссиисправомсовещательногоголоса,наблюдателям,назначеннымразнымикандидатами,избирательнымиобъединениями,однимизсубъектовобщественногоконтроля.Приэтомлицами,назначеннымиразнымизарегистрированнымикандидатами,избирательными объединениями, не признаются члены избирательной
комиссиисправомсовещательногоголоса,наблюдатели,назначенныекандидатом,выдвинутымизбирательнымобъединением, и члены избирательной комиссии с правом совещательногоголоса,наблюдатели,назначенныеэтимизбирательнымобъединением.
18.Организацияголосованиявнепомещениядляголосованиядолжнаисключатьвозможностьнарушенияизбирательныхправизбирателя,атакжевозможностьискаженияволеизъявленияизбирателя.
19.Еслиизбиратель,откоторогопоступилозаявление(устноеобращение)опредоставленииемувозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосования,прибылвпомещение
дляголосованияпосленаправлениякнемучленовучастковойизбирательнойкомиссиидляпроведенияголосованиявне
помещения для голосования, соответствующий член участковойизбирательнойкомиссииневправевыдатьданномуизбирателювпомещениидляголосованияизбирательныйбюллетеньдовозвращениячленовизбирательнойкомиссии,выезжавшихпозаявлению(устномуобращению)данногоизбирателя,иустановленияфакта,чтоуказанныйизбирательне
проголосовалвнепомещениядляголосования.
20.Поокончанииголосованиясиспользованиемкаждого
переносногоящикадляголосованияучастковаяизбирательнаякомиссиясоставляетакт,вкоторомуказываютсяколичествоизбирательныхбюллетеней,выданныхчленамучастковойизбирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования,
количествописьменныхзаявленийизбирателейопредоставленииимвозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосования,количествовыданныхизбирателямивозвращенных(неиспользованных,испорченныхизбирателями)избирательныхбюллетеней,атакжесведенияочленахучастковой
избирательнойкомиссиисправомрешающегоголоса,проводившихголосованиевнепомещениядляголосования,членах
участковойизбирательнойкомиссиисправомсовещательногоголосаинаблюдателях,присутствовавшихприпроведении
голосованиявнепомещениядляголосования.
21.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдляпроведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьднейдодня
голосования.».
Статья3
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот02июля2012г.
№67-кз«ОвыборахГубернатораСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)встатье3:
а)часть2послеслов«гражданинРоссийскойФедерации,»
дополнитьсловами«постояннопроживающийвРоссийской
Федерации,»;
б)дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойкомиссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи421
настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,на-

стоящимЗакономусловияреализациигражданамиРоссийской
Федерацииактивногоизбирательногоправа,праванаучастие
впредусмотренныхнастоящимЗакономизбирательныхдействиях,связанныесдостижениемвозраста18лет,определяютсяисходяизпоследнеговозможногодняголосованиянавыборахГубернатораСтавропольскогокрая.»;
в)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5.Вслучаепринятиясоответствующейизбирательнойкомиссиейрешений,предусмотренныхчастью1или2статьи421
настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом,настоящим Законом условия реализации гражданами РоссийскойФедерацииправабытьизбраннымиопределяютсяисходяизпервоговозможногодняголосованиянавыборахГубернатораСтавропольскогокрая.»;
2)встатье9:
а)вчасти2послеслов«неболеедвухнаблюдателей»дополнитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренногочастью1или2статьи421настоящегоЗакона,оголосованиивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухнаблюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредложениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть
гражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымизбирательным правом на выборах в органы государственной
властиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферендумеСтавропольскогокрая.»;
б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
3)встатье10:
а)часть2послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть3послеслов«домахотдыха,»дополнитьсловами
«навокзалах,ваэропортах,»,послеслов«затриднядодня»
дополнитьсловами«(первогодня)»;
4)встатье11:
а) в части 2 слова «муниципального района Ставропольскогокрая(далее–муниципальныйрайон)»заменитьсловами«муниципальногоокругаСтавропольскогокрая(далее–
муниципальныйокруг)»;
б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Наизбирательныхучастках,образованныхвсоответствиисчастью3статьи10настоящегоЗаконанавокзалахи
в аэропортах, списки избирателей составляются не позднее
дня,предшествующегоднюголосования,наоснованиизаявленийизбирателей,поданныхвпорядке,установленномЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»;
5)встатье15:
а)часть2признатьутратившейсилу;
б)часть3признатьутратившейсилу;
в)вчасти41слова«избранногонамуниципальныхвыборах»исключить;
г)часть5изложитьвследующейредакции:
«5.Кандидатдолженбытьподдержандепутатамипредставительныхоргановмуниципальныхобразованийи(или)избранныминамуниципальныхвыборахглавамимуниципальныхобразованийнеменеечемвтрехчетвертяхмуниципальныхобразований.»;
д) в части 6 слова «с частями 1 – 4» заменить словами
«счастями1и4»,слова«счастями1и2»заменитьсловами
«счастью1»;
6)встатье16:
а)вчасти3слово«районам»исключить;
б)вчасти4третьеичетвертоепредложенияисключить;
7)вчасти6статьи21слова«(обнародования)общихданныхорезультатахвыборов»заменитьсловами«результатов
выборов»;
8)встатье23:
а)часть1послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»,послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»,послеслов«затриименеедня
додня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть2послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)часть9послеслов«заденьдодня»дополнитьсловами
«(первогодня)»;
9) в части 4 статьи 25 слово «района» заменить словом
«округа»;
10)встатье38:
а)часть4дополнитьпредложениемследующегосодержания:«Редакциирегиональныхгосударственныхпериодических
печатныхизданийобязаныпубликоватьпереданныеимизбирательнойкомиссиейСтавропольскогокраякопиифинансовыхотчетоввтечениепятиднейсодняихполучения.»;
б)часть6послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)вчасти7первоепредложениедополнитьсловами«втечениетрехднейсодняихполучения»;
11)встатье42:
а)часть11послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть13послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)часть19послеслов«Вденьголосования»дополнитьсловами«(последнийденьголосования)»;
12)дополнитьстатьей421следующегосодержания:
«Статья421.ДниголосованиянавыборахГубернатора
Ставропольскогокрая
1.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краяголосованиенавыборахГубернатораСтавропольского
края(включаяповторноеголосование,повторныевыборыГубернатораСтавропольскогокрая)можетпроводитьсявтечениенесколькихднейподряд,нонеболеетрехдней.Указанное
решениеможетбытьпринятонепозднеечемвдесятидневный
сроксодняофициальногоопубликования(публикации)решенияоназначениивыборовГубернатораСтавропольскогокрая
инеподлежитпересмотру.
2.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесовмещениядняголосованиянавыборахГубернатораСтавропольскогокраясднемголосованиянавыборахвфедеральные
органыгосударственнойвластии(или)референдумеРоссийскойФедерациипринадлежитЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации.
3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосованияв
течениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедеральнымзаконом,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдействий,осуществляемыхдодняголосованияилипосленего,отсчитываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголосования,
еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.Еслиопределенныедействияосуществляютсялибо
могутосуществляться(немогутосуществляться)вденьголосованияиливпредшествующийемудень,такиедействияосуществляютсялибомогутосуществляться(немогутосуществляться)соответственновлюбойизуказанныхднейголосованияиливпредшествующийимдень,еслиФедеральнымзаконом,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.
4.ПорешениюизбирательнойкомиссииСтавропольского
краявпериод,определенныйвсоответствиисчастью1настоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесиспользованием следующих дополнительных возможностей
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:
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1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосованиянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах);
2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(находятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
которымизатруднено.
5.ВсоответствиисФедеральнымзакономправопринятия
решенияопроведенииголосованиясиспользованиемдополнительныхвозможностей,предусмотренныхчастью4настоящейстатьи,вслучаесовмещениядняголосованиянавыборах
ГубернатораСтавропольскогокраясднемголосованиянавыборахвфедеральныеорганыгосударственнойвластии(или)
референдумеРоссийскойФедерациипринадлежитЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерации.
6. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.
7.ВсоответствиисФедеральнымзакономиныеособенностиголосования,установленияитоговголосованиявдниголосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавливаютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»;
13)дополнитьстатьей441следующегосодержания:
«Статья441.Досрочноеголосованиевцеляхсоздания
условийдлязащитыздоровья
избирателейприучастиивголосовании,
созданиямаксимальногоудобства
дляреализациигражданамироссийской
Федерацииизбирательныхправ
1.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсоздания
условийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиивголосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализации
гражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправголосованиегруппизбирателей,которыепроживают(находятся)
внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениескоторыми
затруднено,можетбытьпроведенодосрочно,нонеранеечем
за15днейдодняголосованиявпорядке,установленномЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.
2.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
досрочноеголосованиеизбирателейможетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
неранеечемза10днейдодняголосования.»;
14)встатье45:
а)вчасти1слова«поуважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности)самостоятельноприбытьвпомещениедляголосования»заменитьсловами«прибытьвпомещениедляголосованияпоуважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостью
уходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)»;
б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами
«,заисключениемслучаев,предусмотренныхпунктом1части4статьи421,частью1статьи441настоящегоЗакона,частью18настоящейстатьи,»;
в)дополнитьчастью31следующегосодержания:
«31. В соответствии с Федеральным законом в порядке и
сроки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,заявлениеизбирателяопредоставленииемувозможностипроголосоватьвнепомещениядляголосованияможетбытьподаносиспользованиемфедеральной
государственнойинформационнойсистемы«Единыйпортал
государственныхимуниципальныхуслуг(функций)».»;
г)дополнитьчастью18следующегосодержания:
«18.ВсоответствиисФедеральнымзакономвцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдляпроведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьднейдодня
голосования.»;
15)встатье50:
а)вчасти3первоепредложениепослеслов«выбылпоиным
обстоятельствам»дополнитьсловами«додня(первогодня)
голосования»;
б) в части 5 первое предложение изложить в следующей
редакции:«Есливыбыливсеследующиекандидатыилиеслиодинизкандидатов,покоторомудолжнопроводитьсяповторноеголосование,снялсвоюкандидатурулибовыбылпо
инымобстоятельствамвтечениеднейголосования,голосованиепроводитсяпооднойоставшейсякандидатуре.».
Статья4
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г.
№50-кз«Овыборахворганыместногосамоуправлениямуниципальных образований Ставропольского края» следующиеизменения:
1)встатье5:
а)вчасти4слова«подпунктами«а1»и«а2»пункта32»заменитьсловами«подпунктами«а1»,«а2»и«б1»пункта32»;
б)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8.Вслучаепринятияизбирательнойкомиссиейрешений,
предусмотренныхчастью1или2статьи531настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом
условия реализации гражданами Российской Федерации активногоизбирательногоправа,праванаучастиевпредусмотренныхнастоящимЗакономизбирательныхдействиях,связанныесдостижениемвозраста18лет,определяютсяисходя
изпоследнеговозможногодняголосованиянасоответствующихвыборах.»;
в)дополнитьчастью9следующегосодержания:
«9.Вслучаепринятияизбирательнойкомиссиейрешений,
предусмотренныхчастью1или2статьи531настоящегоЗакона,установленныеФедеральнымзаконом«ОбосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»,настоящимЗакономусловияреализациигражданамиРоссийскойФедерацииправабыть
избраннымиопределяютсяисходяизпервоговозможногодня
голосованиянасоответствующихвыборах.»;
2)встатье7:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2.Выборыворганыместногосамоуправлениявновьобразованногомуниципальногообразованиядолжныбытьпроведенывпорядке,установленномФедеральнымзаконом«Об
основныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиев
референдумегражданРоссийскойФедерации»,Федеральным
законом«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,настоящимЗаконом,не
позднеечемчерезодингодсодняегосоздания.»;
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болеетрехдней.Указанноерешениеможетбытьпринятоне
позднеечемвдесятидневныйсроксодняофициальногоопубликования(публикации)решенияоназначениивыборовине
подлежитпересмотру.
2.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»правопринятиярешения,указанноговчасти1настоящейстатьи,вслучаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)референдумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организующей
подготовку и проведение выборов, референдума более высокогоуровня.
3.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосования
втечениенесколькихднейподрядпредусмотренныеФедеральнымзаконом«Обосновныхгарантияхизбирательных
правиправанаучастиевреферендумегражданРоссийской
Федерации»,настоящимЗакономсрокиизбирательныхдействий,осуществляемыхдодняголосованияилипосленего,отсчитываютсяотпоследнегоизуказанныхднейголосования,еслиФедеральнымзаконом«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом
непредусмотреноиное.Еслиопределенныедействияосуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий
емудень,такиедействияосуществляютсялибомогутосуществляться(немогутосуществляться)соответственнов
любойизуказанныхднейголосованияиливпредшествующийимдень,еслиФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»,настоящимЗакономнепредусмотреноиное.
4.Порешениюизбирательнойкомиссии,организующейвыборы,впериод,определенныйвсоответствиисчастью1настоящейстатьи,можетбытьпроведеноголосованиесиспользованиемследующихдополнительныхвозможностейреализацииизбирательныхправгражданРоссийскойФедерации:
1)голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосованиянатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдля
проведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах);
2)голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(находятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортноесообщениес
которымизатруднено.
5.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»правопринятиярешения
опроведенииголосованиясиспользованиемдополнительных
возможностей,предусмотренныхчастью4настоящейстатьи,
вслучаесовмещенияднейголосованиянавыборахи(или)референдумахразныхуровнейпринадлежиткомиссии,организующейподготовкуипроведениевыборов,референдумаболеевысокогоуровня.
6.Вслучаепринятиярешенияопроведенииголосования
всоответствииснастоящейстатьейдосрочноеголосование,
предусмотренноечастями1–12статьи55настоящегоЗакона,непроводится.
7. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после
окончаниявремениголосованиявпоследнийденьголосования.
8.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»иныеособенностиголосования,установленияитоговголосованиявдниголосования,предусмотренныенастоящейстатьей,устанавливаютсяЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации.»;
17)встатье55:
а)дополнитьчастью13следующегосодержания:
«13.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиегруппизбирателей,которыепроживают(находятся)внаселенныхпунктахииныхместах,гдеотсутствуютпомещениядляголосованияитранспортноесообщение
скоторымизатруднено,можетбытьпроведенодосрочно,но
неранеечемза15днейдодняголосованиявпорядке,установленном Центральной избирательной комиссией РоссийскойФедерации.»;
б)дополнитьчастью14следующегосодержания:
«14.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных
гарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиивголосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправдосрочное
голосованиеизбирателейнавыборахможетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,додняголосования,но
неранеечемза10днейдодняголосования.»;
18)встатье56:
а)вчасти1слова«самостоятельнопоуважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности)прибытьвпомещениедляголосования»заменитьсловами«прибытьвпомещениедляголосованияпоуважительнымпричинам(посостояниюздоровья,инвалидности,всвязиснеобходимостью
уходазалицами,вэтомнуждающимися,иинымуважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования)»;
б)вчасти2слова«частью1статьи55настоящегоЗакона»
заменитьсловами«пунктом1части4статьи531,частью13
статьи55настоящегоЗаконаичастью20настоящейстатьи»;
в)дополнитьчастью51следующегосодержания:
«51.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдумегражданРоссийскойФедерации»впорядкеи
сроки,установленныеЦентральнойизбирательнойкомиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставленииемувозможностипроголосоватьвнепомещения для голосования может быть подано с использованиемфедеральнойгосударственнойинформационнойсистемы
«Единыйпорталгосударственныхимуниципальныхуслуг
(функций)».»;
г)дополнитьчастью20следующегосодержания:
«20.ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации»вцеляхсозданияусловийдлязащитыздоровьяизбирателейприучастиив
голосовании,созданиямаксимальногоудобствадляреализациигражданамиРоссийскойФедерацииизбирательныхправ
голосованиеизбирателейвнепомещениядляголосования,в
томчисленатерриторияхивместах,пригодныхкоборудованиюдляпроведенияголосования(напридомовыхтерриториях,натерриторияхобщегопользованияивиныхместах),
можетпроводитьсявпорядкеисроки,которыеустановленыЦентральнойизбирательнойкомиссиейРоссийскойФедерации,втомчиследосрочно,нонеранеечемзасемьдней
1.Порешениюизбирательнойкомиссии,организующейвы- додняголосования.»;
19)вчасти32статьи59слова«муниципальныхрайонов,»
боры,голосованиенавыборах(включаяповторныевыборы)
можетпроводитьсявтечениенесколькихднейподряд,ноне исключить.

б)вчасти5слова«избранногонамуниципальныхвыборах»исключить;
3)вчасти3статьи8слова«муниципальныхрайонов,»исключить;
4)встатье11:
а)вчасти5слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)вчасти17послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»,слова«Федеральногозакона»заменить
словами«Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумеграждан
РоссийскойФедерации»»;
5)встатье12:
а)дополнитьчастью31следующегосодержания:
«31.Еслипосостояниюна1июлягода,предшествующего
годупроведенияосновныхвыборовдепутатовпредставительногоорганамуниципальногообразования,будетустановлено
отклонениеотсреднейнормыпредставительстваизбирателей,превышающее20процентов,соответствующийпредставительныйорганмуниципальногообразованияпопредставлениюорганизующейвыборыизбирательнойкомиссиивноситизменениявсхемуизбирательныхокруговнепозднеечем
задевятьмесяцевдодняголосованиявцеляхееприведенияв
соответствиестребованиямипункта4статьи18Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправи
праванаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации».Приэтомизменениюподлежаттолькоокруга,несоответствующиетребованиямпункта4статьи18Федерального
закона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправа
научастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации».
Еслиуказанныеизмененияпривеликтому,чтоизменяютсяграницыиныхокругов,границытакихокруговтакжемогутбытьизмененывсоответствиистребованиямипункта4
статьи18Федеральногозакона«ОбосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумегражданРоссийскойФедерации».Есливсвязиснеобходимостью
внесенияизмененийвсхемуизбирательныхокруговвцелях
ееприведениявсоответствиестребованиямипункта4статьи18Федеральногозакона«Обосновныхгарантияхизбирательныхправиправанаучастиевреферендумеграждан
РоссийскойФедерации»требуетсяизменениеграницболее50
процентовизбирательныхокругов,соответствующийпредставительныйорганмуниципальногообразованияпопредставлениюорганизующейвыборыизбирательнойкомиссии
утверждаетновуюсхемуодномандатныхи(или)многомандатныхизбирательныхокруговвсрок,указанныйвнастоящейчасти.Еслисоответствующийпредставительныйорган
муниципального образования не внесет изменения в схему
избирательныхокруговвуказанныйсрокилинеутвердит
новуюсхему,втомчислевсвязисотсутствиемпредставительногоорганамуниципальногообразования,такиеизменениявносятсявсхемуизбирательныхокругов(такаясхемаутверждается)организующейвыборыизбирательнойкомиссиейнепозднеечемчерез30днейпослеистечениясрока, в который такие изменения должны были быть внесены(такаясхемадолжнабылабытьутверждена)указаннымиорганами.»;
б)вчасти4слова«сельскогопоселения,атакжепривыборахвпредставительныйорганиного»исключить;
6)встатье13:
а)часть4послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)вчасти6слова«муниципальногорайона,»исключить,
слова«(припроведениивыборовворганместногосамоуправления поселения – главой местной администрации соответствующегопоселения)»исключить;
г)вчасти7слова«муниципальногорайона,»исключить,
слова«(припроведениивыборовворганместногосамоуправления поселения – главой местной администрации соответствующегопоселения)»исключить;
7)встатье15:
а)часть2послеслов«неболеедвухнаблюдателей»дополнитьсловами«(вслучаепринятиярешения,предусмотренногочастью1или2статьи531настоящегоЗакона,оголосованиивтечениенесколькихдней–израсчетанеболеедвухнаблюдателейнакаждыйденьголосования)»,дополнитьпредложениемследующегосодержания:«Наблюдателемможетбыть
гражданинРоссийскойФедерации,обладающийактивнымизбирательным правом на выборах в органы государственной
властиСтавропольскогокрая,правомнаучастиевреферендумеСтавропольскогокрая.»;
б)часть5послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
8)встатье25:
а)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Наоснованииуказанныхвчастях2–4настоящейстатьиформподписныхлистоворганизующаявыборыизбирательнаякомиссияутверждаетобразецзаполненияподписноголиставчасти,касающейсяуказаниянаименованиядолжностивыборногодолжностноголица,наименованияпредставительногоорганамуниципальногообразования,наименованияи(или)номераизбирательногоокруга.»;
б)часть11послеслова«сброшюрованном»дополнитьсловами«(неболее100листовводнойпапке)»;
9)вчасти12статьи28слово«поселения»исключить;
10)встатье30:
а)вчасти1первоепредложениеизложитьвследующейредакции:«Кандидат,выдвинутыйвсоставеспискакандидатов,
непозднеечемза15днейдодняголосования,априналичии
вынуждающихктомуобстоятельствнепозднеечемзаодин
деньдодня(первогодня)голосования,кандидат,выдвинутый
непосредственно,непозднеечемзапятьднейдодня(первогодня)голосования,априналичиивынуждающихктомуобстоятельствнепозднеечемзаодинденьдодня(первогодня)
голосованиявправепредставитьвсоответствующуюизбирательнуюкомиссиюписьменноезаявлениеоснятиисвоейкандидатуры.»;
б)часть3послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
в)часть4послеслов«запятьднейдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
11)вчасти4статьи35слова«(обнародования)общихданныхорезультатахвыборов»заменитьсловами«результатов
выборов»;
12)встатье49:
а)вчасти11слова«муниципальногорайона,»исключить;
б)часть12признатьутратившейсилу;
13)часть7статьи50послеслов«затриднядодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
14)вчасти6статьи51слово«опубликовать»заменитьсловом«публиковать»;
15)встатье53:
а)часть13послеслов«заодинденьдодня»дополнитьсловами«(первогодня)»;
б)часть20послеслов«Вденьголосования»дополнитьсловами«(последнийденьголосования)»;
16)дополнитьстатьей531следующегосодержания:
«Статья531.Дниголосованиянавыборах
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Статья5
Признатьутратившимисилу:
1) абзац пятый подпункта «е» пункта 3 статьи 1 Закона
Ставропольского рая от 13 июня 2013 г. № 54-кз «О внесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОреферендумеСтавропольскогокраяиместномреферендуме»;
2)абзацдвенадцатыйпункта5статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10октября2014г.№94-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОвыборахдепутатовДумыСтавропольскогокрая»;
3)пункт7статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот06мая
2019г.№21-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
22декабря2020года
№156-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Онекоторыхвопросахорганизации
розничныхрынковнатерритории
Ставропольскогокрая»

Статья6
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле
дняегоофициальногоопубликованияиприменяетсякправоотношениям,возникшимвсвязиспроведениемвыборов,референдумов,назначенныхпоследнявступлениявсилунастоДумаСтавропольскогокрая
ящегоЗакона.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ГубернаторСтавропольскогокрая
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизменеВ.В.ВЛАДИмИрОВ.
нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахорг.Ставрополь
ганизациирозничныхрынковнатерриторииСтавропольского
22декабря2020года
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако№154-кз
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Огосударственнойсоциальнойпомощи
населениювСтавропольскомкрае»

ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2062-VIДСК

ДумаСтавропольскогокрая
ЗАкОН
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ставропольскогокрая
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмеОвнесенииизмененийвЗакон
ненийвЗаконСтавропольскогокрая«ОгосударственнойсоСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросах
циальнойпомощинаселениювСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро- организациирозничныхрынковнатерритории
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
Ставропольскогокрая»
краядляподписанияиобнародования.
Статья1
ПредседательДумы
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот05июля2007г.
Ставропольскогокрая №27-кз«ОнекоторыхвопросахорганизациирозничныхрынГ.В.ЯГубОВ. ковнатерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизмег.Ставрополь
нения:
17декабря2020года
1)часть2статьи3изложитьвследующейредакции:
№2063-VIДСК
«2.Разрешениенаправоорганизациирозничногорынкана
территории муниципального образования Ставропольского
краявыдаетсяорганомместногосамоуправлениясоответствуЗАкОН
ющегомуниципальногообразованияСтавропольскогокраяв
Ставропольскогокрая
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.»;
2)вчасти1статьи4слова«муниципальногорайонаили
ОвнесенииизмененийвЗакон
городского округа» заменить словами «муниципальных обСтавропольскогокрая«Огосударственной
разований»;
социальнойпомощинаселению
3)вчасти3статьи5слова«муниципальногорайонаили
вСтавропольскомкрае»
городскогоокруга»заменитьсловами«муниципальногообразования»;
Статья1
4)встатье7слова«муниципальныхрайоновигородских
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот19ноября2007г.
№56-кз«Огосударственнойсоциальнойпомощинаселению округов»заменитьсловами«муниципальныхобразований».
вСтавропольскомкрае»следующиеизменения:
Статья2
1)встатье1:
Установить,чторазрешениянаправоорганизациирознича)вабзацепятомслова«наличиеинвалидностиIлибоII
группы»заменитьсловами«наличиеинвалидности;получе- ныхрынков,выданныедовступлениявсилунастоящегоЗаниепенсиизавыслугулетнезависимоотвозраста;беремен- кона,действуютдоокончаниясрокаихдействия.
ностьприсрокесвыше30недель»;
Статья3
б)вабзацешестомслова«муниципальногорайонаилигоНастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпородского округа Ставропольского края» заменить словами
следняегоофициальногоопубликования.
«муниципального или городского округа Ставропольского
края»;
ГубернаторСтавропольскогокрая
2)вчасти2статьи10слова«ПолучателямгосударственВ.В.ВЛАДИмИрОВ.
нойсоциальнойпомощи»заменитьсловами«Малоимущим
г.Ставрополь
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»,
22декабря2020года
слова«вмедицинскихорганизациях,лекарственныхпрепа№157-кз
ратов,»заменитьсловами«всоответствиисперечнемдорогостоящихвидовлечениявмедицинскихорганизацияхгоПОСТАНОВЛЕНИЕ
сударственной,муниципальнойиличастнойсистемздравоохранения,».
ДумыСтавропольскогокрая
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
22декабря2020года
№155-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Овнесенииизмененийвстатью3
ЗаконаСтавропольскогокрая«Опатентной
системеналогообложения»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О патентнойсистеменалогообложения»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2070-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Овнесенииизмененийвстатью3Закона
Ставропольскогокрая«Опатентнойсистеме
налогообложения»
Статья1
Внестивстатью3ЗаконаСтавропольскогокраяот27ноября2020г.№126-кз«Опатентнойсистеменалогообложения»следующиеизменения:
1)абзацчетвертыйизложитьвследующейредакции:
«статью2ЗаконаСтавропольскогокраяот05ноября2015г.
№106-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая»;»;
2)абзацпятыйизложитьвследующейредакции:
«статью3ЗаконаСтавропольскогокраяот29ноября2019г.
№84-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыСтавропольскогокрая»;».

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Опоправках
куставу(ОсновномуЗакону)
Ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2052-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Опоправкахкуставу(ОсновномуЗакону)
Ставропольскогокрая
Статья1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края
следующиепоправки:
1)вабзацевосьмомпреамбулыслова«представительного
органа»заменитьсловами«(представительного)органагосударственнойвластиСтавропольскогокрая»;
2) статью 6 дополнить новой частью второй следующего
содержания:
«Экономическую основу деятельности органов государственнойвластиСтавропольскогокраясоставляютнаходящиесявсобственностиСтавропольскогокраяимущество,средствабюджетаСтавропольскогокраяитерриториальныхгосударственныхвнебюджетныхфондовСтавропольскогокрая,а
такжеимущественныеправаСтавропольскогокрая.»;
3)частьпервуюстатьи7изложитьвследующейредакции:
«Финансовую основу Ставропольского края составляют
средства бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Ставропольскогокрая,атакжеиныеисточникивсоответствиис
федеральнымизаконами.»;
4)вчастивторойстатьи8слово«(представительную)»исключить;
5) в части первой статьи 10 слово «гарантируется» заменитьсловами«признается,гарантируетсяиосуществляется»;
6)частьвторуюстатьи11изложитьвследующейредакции:
«Законы и иные нормативные правовые акты СтавропольскогокраянемогутпротиворечитьКонституцииРоссийской Федерации, федеральным законам, принятым по

официальное опубликование
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предметамведенияРоссийскойФедерацииипредметамсовместноговеденияРоссийскойФедерацииисубъектовРоссийскойФедерации,иУставу(ОсновномуЗакону)Ставропольского края. В случае противоречия между законом
СтавропольскогокраяиинымнормативнымправовымактомСтавропольскогокраяилиорганаместногосамоуправлениявСтавропольскомкраедействуютнормызаконаСтавропольскогокрая.»;
7)статью13послеслова«пола,»дополнитьсловом«расы,»;
8)встатье16:
а)пункт«а»изложитьвследующейредакции:
«а)обеспечениесоответствияУстава(ОсновногоЗакона)
Ставропольскогокрая,законовииныхнормативныхправовых
актовСтавропольскогокраяКонституцииРоссийскойФедерацииифедеральнымзаконам,принятымпопредметамведенияРоссийскойФедерацииипредметамсовместноговедения
РоссийскойФедерацииисубъектовРоссийскойФедерации;»;
б)пункт«д»послеслова«природопользование;»дополнить
словами«сельскоехозяйство;»;
в)пункт«е»дополнитьсловами«,молодежнойполитики»;
г)пункт«ж»изложитьвследующейредакции:
«ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечениеоказаниядоступнойикачественноймедицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья,
созданиеусловийдляведенияздоровогообразажизни,формированиякультурыответственногоотношениягражданксвоемуздоровью;социальнаязащита,включаясоциальноеобеспечение;»;
д)дополнитьпунктом«ж1»следующегосодержания:
«ж1)защитасемьи,материнства,отцовстваидетства;защитаинститутабракакаксоюзамужчиныиженщины;созданиеусловийдлядостойноговоспитаниядетейвсемье,атакжедляосуществлениясовершеннолетнимидетьмиобязанностизаботитьсяородителях;»;
9) пункт «д» части третьей статьи 29 признать утратившимсилу;
10)вчастипервойстатьи30слова«членамСоветаФедерацииФедеральногоСобрания»заменитьсловом«сенаторам»,
дополнитьсловами«,Союзу«Торгово-промышленнаяпалата
Ставропольскогокрая»»;
11)вчастичетвертойстатьи31второепредложениеизложитьвследующейредакции:«Решениеопринятиилибооб
отклонениипроектазаконаСтавропольскогокраяилиопринятиизаконаСтавропольскогокраяоформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая.»;
12)встатье34:
а) часть четвертую после слов «избирательным правом,»
дополнитьсловами«постояннопроживающийвРоссийской
Федерации,»;
б)частьпятуюизложитьвследующейредакции:
«ГубернаторуСтавропольскогокраявпорядке,установленномфедеральнымзаконом,запрещаетсяоткрыватьииметь
счета(вклады),хранитьналичныеденежныесредстваиценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территорииРоссийскойФедерации.ГубернаторСтавропольского края обязан соблюдать иные требования, установленныефедеральнымзаконодательством.»;
13)пункт«з»частипервойстатьи35изложитьвследующейредакции:
«з)осуществляетправозаконодательнойинициативыпосредствомвнесениязаконопроектоввДумуСтавропольского
края;»;
14)впункте«з»частивторойстатьи40слова«,атакже
проектовиныхправовыхактов»исключить;
15)главу6признатьутратившейсилу;
16)частьтретьюстатьи45изложитьвследующейредакции:
«МестноесамоуправлениеосуществляетсянавсейтерриторииСтавропольскогокраявмуниципальныхигородских
округах.»;
17)статью47изложитьвследующейредакции:
«Статья47
Экономическуюосновуместногосамоуправлениясоставляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные
правамуниципальныхобразований.»;
18)статью48признатьутратившейсилу;
19)статью49изложитьвследующейредакции:
«Статья49
Вопросыместногозначенияопределяютсяфедеральнымзаконодательством.»;
20)статью50изложитьвследующейредакции:
«Статья50
ОрганыместногосамоуправлениявСтавропольскомкрае
иорганыгосударственнойвластиСтавропольскогокраявходятвединуюсистемупубличнойвластивРоссийскойФедерациииосуществляютвзаимодействиедлянаиболееэффективногорешениязадачвинтересахнаселения,проживающегонасоответствующейтерритории.
ОрганыместногосамоуправлениявСтавропольскомкрае
самостоятельноуправляютмуниципальнойсобственностью,
формируют,утверждаютиисполняютместныйбюджет,вводятместныеналогиисборы,решаютиныевопросыместного
значения,атакжевсоответствиисфедеральнымзакономобеспечиваютвпределахсвоейкомпетенциидоступностьмедицинскойпомощи.
Наделениеоргановместногосамоуправленияотдельными
государственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяосуществляетсятолькозаконамиСтавропольскогокраясодновременнойпередачейнеобходимыхдляихосуществленияматериальныхифинансовыхсредств.
РеализацияпереданныхполномочийподконтрольнаорганамгосударственнойвластиСтавропольскогокрая.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюиорганизациидеятельности
комиссийподеламнесовершеннолетних
изащитеихправ»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменений
вЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпосозданиюиорганизациидеятельностикомиссийподеламнесовершеннолетнихизащите
ихправ»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
17декабря2020года
№2071-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая
ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокрая
посозданиюиорганизациидеятельности
комиссийподеламнесовершеннолетних
изащитеихправ»
Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г.
№ 8-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятельности комиссийподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ»следующиеизменения:
1)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;
2) в преамбуле слова «муниципальных районов» заменить
словами«муниципальныхокругов»;
3)встатье1:
а) в пункте 11 слова «муниципальных районах» заменить
словами«муниципальныхокругах»;
б)впункте2:
вабзацешестомслова«муниципальногорайона»заменить
словами«муниципальногоокруга»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномрайоне»заменить
словами«муниципальномокруге»;
4) в статье 2 слова «муниципальных районов» заменить
словами«муниципальныхокругов»;
5)впункте4части1статьи4слова«муниципальногорайона»заменитьсловами«муниципальногоокруга»;
6)встатье6:
а)часть2изложитьвследующейредакции:
«2. Общий объем субвенций для осуществления органами
местногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполномочийопределяетсяпоследующейформуле:
n

V=
Si,где

∑

V – общий объем субвенций для осуществления органами
местногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполномочий;

∑

–знаксуммирования;
n–количествооргановместногосамоуправления,которымиосуществляютсяотдельныегосударственныеполномочия;
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых
органамместногосамоуправлениядляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочийвi-ммуниципальномокруге или городском округе Ставропольского края на очередной
финансовыйгодиплановыйпериод(далее–годовойнорматив
финансовыхсредств).
Показателем (критерием) распределения общего объема
субвенцийдляосуществленияорганамиместногосамоуправленияотдельныхгосударственныхполномочийявляетсягодовой
нормативфинансовыхсредств.»;
б)вчасти3:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств определяется по
следующейформуле:»;
абзацвторойизложитьвследующейредакции:
QхCi
«Si=
,где»;
C
абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«Si–годовойнормативфинансовыхсредств;»;
в абзаце пятом слова «муниципального района» заменить
словами«муниципальногоокруга»;
7)вабзацевторомчасти3статьи8слова«муниципального
района»заменитьсловами«муниципальногоокруга».

Статья2
Признатьутратившимисилу:
1)абзацдвадцатьвосьмойпункта27,пункт32,абзацыодиннадцатый–тринадцатыйпункта34статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот9июня2000г.№19-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакону)Ставропольскогокрая»;
2)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот8ноября2000г.№55-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакоСтатья2
ну)Ставропольскогокрая»;
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и
3) пункт 12 статьи 1 Закона Ставропольского края от
28сентября2007г.№44-кз«ОпоправкахкУставу(Основно- применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтавропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на
муЗакону)Ставропольскогокрая»;
4)пункт6статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот12октя- 2021годиплановыйпериод2022и2023годов.
бря2010г.№78-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакоГубернаторСтавропольскогокрая
ну)Ставропольскогокрая»;
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
5) Закон Ставропольского края от 09 декабря 2014 г.
г.Ставрополь
№112-кз«ОпоправкекУставу(ОсновномуЗакону)Ставро22декабря2020года
польскогокрая»;
№159-кз
6)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10апреля2017г.№23-кз«ОпоправкахкУставу(ОсновномуЗакону)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ставропольскогокрая».

ДумыСтавропольскогокрая

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
22декабря2020года
№158-кз

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Оборганизации
иосуществлениидеятельностипоопеке
ипопечительству»истатью1Закона
Ставропольскогокрая«Онаделении
органовместногосамоуправления

муниципальныхокруговигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельными
государственнымиполномочиями
Ставропольскогокраяпоорганизации
иосуществлениюдеятельностипоопеке
ипопечительству»

ставропольская правда
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ЗАкОН
Ставропольскогокрая
Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот13октября2006г.
ДумаСтавропольскогокрая
№72-кз«ОбутвержденииМетодикираспределениясубвенций,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
выделяемыхбюджетампоселенийигородскихокруговСтавроПринять Закон Ставропольского края «О внесении изме- польскогокраянаосуществлениегосударственныхполномочий
ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Оборганизациииосу- РоссийскойФедерациипопервичномувоинскомуучетунатерществлениидеятельностипоопекеипопечительству»иста- риториях,гдеотсутствуютвоенныекомиссариаты»следующие
тью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов изменения:
1) в наименовании слово «поселений» заменить словом
местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ- «муниципальных»;
ственными полномочиями Ставропольского края по органи2)встатье1слово«поселений»заменитьсловом«муницизациииосуществлениюдеятельностипоопекеипопечитель- пальных»;
ству»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако3)вприложении:
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавроа)внумерационномзаголовкеслово«поселений»заменить
польскогокраядляподписанияиобнародования.
словом«муниципальных»;
б) в наименовании слово «поселений» заменить словом
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая «муниципальных»;
в)вабзацепервомслово«поселений»заменитьсловом«муГ.В.ЯГубОВ.
ниципальных».
г.Ставрополь
17декабря2020года
Статья2
№2065-VIДСК
Внести в приложение к Закону Ставропольского края от
20июня2006г.№36-кз«ОбутвержденииМетодикираспреЗАкОН
деления субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных
и городских округов Ставропольского края на осуществлеСтавропольскогокрая
ние государственных полномочий по составлению (изменеОвнесенииизмененийвЗакон
нию)списковкандидатоввприсяжныезаседателифедеральСтавропольскогокрая«Оборганизации
ныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации»следующиеизменения:
иосуществлениидеятельностипоопеке
1)абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
ипопечительству»истатью1Закона
«Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам мунициСтавропольскогокрая«Онаделенииорганов
пальных и городских округов Ставропольского края на осуместногосамоуправлениямуниципальных
ществлениегосударственныхполномочийпосоставлению(изокруговигородскихокруговвСтавропольском менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федекраеотдельнымигосударственными
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в
соответствиисФедеральнымзаконом«ОприсяжныхзаседатеполномочиямиСтавропольскогокрая
поорганизациииосуществлениюдеятельности ляхфедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,опрепоопекеипопечительству»
деляетсяпоследующейформуле:»;
Статья1
2)дополнитьновымиабзацамивторым–восьмымследующеВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28декабря2007г. госодержания:
№ 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по
n
опекеипопечительству»следующиеизменения:
«Cобщ=SUMCi,где
1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 256 следующего соi=1
держания:
«256)ведениеучетаопекуновипопечителейнесовершенноCобщ–общийобъемсубвенций,выделяемыхбюджетаммулетних граждан в Единой государственной информационной ниципальныхигородскихокруговСтавропольскогокраяна
системесоциальногообеспечения;»;
осуществление государственных полномочий по составле2)статью7дополнитьпунктом121следующегосодержания: нию(изменению)списковкандидатоввприсяжныезаседате«121)ведениеучетаопекуновнедееспособныхгражданипо- лифедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийскойФепечителейграждан,признанныхсудомограниченнодееспособ- дерациивсоответствиисФедеральнымзаконом«Оприсяжными,втомчислевследствиезлоупотребленияспиртнымина- ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
питками или наркотическими средствами, в Единой государ- РоссийскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодиплаственнойинформационнойсистемесоциальногообеспечения;»; новыйпериод;
3)статью8дополнитьпунктом71следующегосодержания:
SUM–знаксуммирования;
«71)ведениеучетаопекуновипопечителейнесовершенноn–количествомуниципальныхигородскихокруговСтавролетнихграждан,недееспособныхилинеполностьюдееспособ- польскогокрая;
ныхгражданвЕдинойгосударственнойинформационнойсиCi–размерсубвенции,выделяемойбюджетуi-гомуницистемесоциальногообеспечения;»;
пального(городского)округаСтавропольскогокраянаосу4)дополнитьстатьей82следующегосодержания:
ществление государственных полномочий по составлению
«Статья82.Обеспечениеразмещенияинформации
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
вЕдинойгосударственнойинформационной
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федесистемесоциальногообеспечения
рациивсоответствиисФедеральнымзаконом«Оприсяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РосИнформация, содержащая сведения об опекунах и попечи- сийскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодипланотелях,предусмотреннаястатьей69Федеральногозакона«Ого- выйпериод.
сударственнойсоциальнойпомощи»,размещаетсявЕдинойгоПоказателем (критерием) распределения между муницисударственной информационной системе социального обеспе- пальнымиигородскимиокругамиСтавропольскогокраяобчения органом исполнительной власти Ставропольского края, щегообъемасубвенций,выделяемыхбюджетаммуниципальосуществляющимгосударственноеуправлениевсфереобразо- ныхигородскихокруговСтавропольскогокраянаосуществания,органомисполнительнойвластиСтавропольскогокрая, влениегосударственныхполномочийпосоставлению(измеосуществляющимгосударственноеуправлениевсфереохраны нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федездоровья, и органом исполнительной власти Ставропольского ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
края, осуществляющим государственное управление в сфере в соответствии с Федеральным законом «О присяжных засоциальнойзащитынаселения,впределахихкомпетенциивот- седателяхфедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийношениикатегорийграждан,указанныхвстатьях6–8настояскойФедерации»наочереднойфинансовыйгодиплановый
щегоЗакона.Размещениеиполучениеуказаннойинформациив
период, является численность кандидатов в присяжные заЕдинойгосударственнойинформационнойсистемесоциального
седатели федеральных судов общей юрисдикции в РоссийобеспеченияосуществляетсявсоответствиисФедеральнымзаской Федерации от i-го муниципального (городского) окруконом«Огосударственнойсоциальнойпомощи».».
гаСтавропольскогокрая.
Размерсубвенций,выделяемыхбюджетаммуниципальныхи
Статья2
городскихокруговСтавропольскогокраянаосуществлениегоСтатью1ЗаконаСтавропольскогокраяот28февраля2008г.
№10-кз«Онаделении органов местного самоуправления му- сударственных полномочий по составлению (изменению) спиниципальныхокруговигородскихокруговвСтавропольском сковкандидатоввприсяжныезаседателифедеральныхсудовобкрае отдельными государственными полномочиями Ставро- щейюрисдикциивРоссийскойФедерациивсоответствиисФепольского края по организации и осуществлению деятельно- деральным законом «О присяжных заседателях федеральных
стипоопекеипопечительству»дополнитьпунктом33следу- судовобщейюрисдикциивРоссийскойФедерации»,определяетсяпоследующейформуле:».
ющегосодержания:
«33)веденииучетаопекуновипопечителейнесовершенноСтатья3
летнихграждан,опекуновнедееспособныхгражданипопечиНастоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и
телейнеполностьюдееспособныхгражданвЕдинойгосударственнойинформационнойсистемесоциальногообеспечения применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтаврои размещении в ней в соответствии с Федеральным законом польского края начиная с бюджета Ставропольского края на
«Огосударственной социальной помощи» сведений, предусмо- 2021годиплановыйпериод2022и2023годов.
тренныхстатьей69указанногоФедеральногозакона.».
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
Статья3
г.Ставрополь
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле
25декабря2020года
дня его официального опубликования и распространяется на
№161-кз
правоотношения,возникшиес12марта2020года.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАДИмИрОВ.
г.Ставрополь
25декабря2020года
№160-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты
Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДумыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатьи10и11Закона
Ставропольскогокрая«Обуправлении
ираспоряженииимущественнымиобъектами
государственнойсобственности
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ДумаСтавропольскогокрая
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийвстатьи10и11ЗаконаСтавропольскогокрая«ОбуправП О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме- лении и распоряжении имущественными объектами государнений в отдельные законодательные акты Ставропольского ственной собственности Ставропольского края» и в соответкрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако- ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольна) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро- скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.
польскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ПредседательДумы
Ставропольскогокрая
Ставропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
г.Ставрополь
17декабря2020года
17декабря2020года
№2060-VIДСК
№2061-VIДСК
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официальное опубликование
ключается срочный трудовой договор по соглашению сто- 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияи
рон.»;
обнародования.
б)дополнитьчастью41следующегосодержания:
1
ПредседательДумы
«4
.
Руководитель
государственного
учреждения
здравоОвнесенииизмененийвстатьи10и11Закона
Ставропольскогокрая
охранения Ставропольского края назначается органом госуСтавропольскогокрая«Обуправлении
Г.В.ЯГубОВ.
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налоги

Отмена ЕНВД:
кассовая
техника должна
соответствовать
выбранному режиму
налогообложения
В соответствии с Федеральным
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ
система налогообложения в виде
единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года
не применяется.
бывший «вмененщик» может выбрать
специальный налоговый режим. упрощенная система налогообложения подходит
для индивидуальных предпринимателей
и организаций, налог на профессиональный доход - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, единый
сельскохозяйственный налог - для индивидуальных предпринимателей и организаций. подробнее обо всех этих режимах можно узнать на сайте фнС России
www.nalog.ru в группе сервисов «налоговые калькуляторы». С выбором налогового режима также поможет сервис «До
31.12.2020: какой налоговый режим выбрать вместо енвД?».
если вы приняли решение о переходе
на иные специальные налоговые режимы с
1 января 2021 года, тогда необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию.
при переходе на уСн или еСХн подается
уведомление в налоговый орган по месту
жительства ип или местонахождению организации. при переходе на патент заявление на получение патента можно подать
в любой территориальный налоговый орган. если условия деятельности позволяют применять налог на профессиональный доход, то зарегистрироваться можно без визита в налоговую инспекцию через бесплатное мобильное приложение
«Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог».
Внимание! Если не подошел ни один
из специальных налоговых режимов,
вы будете являться налогоплательщиком общей системы налогообложения.
в соответствии с пунктом 1 статьи 4.7
федерального закона № 54-фЗ «о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской федерации» определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности. в числе прочих реквизитов и применяемая при
расчете система налогообложения.
Рекомендуется заблаговременно выбрать систему налогообложения и настро-

ить соответствующим образом контрольнокассовую технику. в реквизитах кассовых
чеков и бланках строгой отчетности должна быть указана система налогообложения.
пользователь ккТ может открыть второй, дополнительный раздел в контрольно-кассовой технике с системой налогообложения, которую планирует начать применять с 1 января 2021 года. в этом случае
не требуется подавать в налоговый орган
заявление о перерегистрации контрольнокассовой техники и менять фискальный накопитель с неистекшим сроком действия.
Таким образом, на применяемой вами
контрольно-кассовой технике будет открыто два раздела. До 31 декабря 2020 года
можно продолжить применять к расчетам
раздел с енвД, а с 1 января 2021 года начать применять к расчетам раздел с новой
выбранной системой налогообложения.

в иных случаях при неполучении до
1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговую инспекцию либо
направить информацию через «личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса фнС России
«обратиться в фнС России».
владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли
налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в
любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом фнС России от
26.11.2014 № ММв-7-11/598@).

Что делать,
если налоговое
уведомление
не получено

Личный центр
управления
госуслугами

Налоговые уведомления
владельцам налогооблагаемых
объектов направляются
налоговыми органами
(размещаются в личном кабинете
налогоплательщика) не позднее
30 дней до наступления срока
уплаты налогов: не позднее
1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом,
за который уплачиваются налоги.
Таким образом, налоговые уведомления
за налоговый период 2019 года направлялись до 1 ноября 2020 г. при наличии установленных статьей 52 налогового кодекса
Российской федерации оснований для их
направления. при этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса фнС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом
не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

Личный кабинет на Едином портале
государственных услуг (ЕПГу)
предоставляет возможность иметь
собственный центр управления
госуслугами.
личный кабинет епГу создан для того,
чтобы собрать для пользователя все самое важное на одном экране. он позволяет получать в электронном виде большинство популярных и востребованных государственных услуг, например, проверить
штрафы ГибДД, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, записать ребенка в
детский сад и многое другое.
удобным преимуществом является
отсутствие необходимости неоднократно вводить личные данные при обращении за новыми услугами. личный кабинет
епГу знает ваши данные, помнит ваши
платежи и следит за обращениями в ведомства. если что-то требует вашего внимания – это появится в личном кабинете.
С помощью портала госуслуг можно
без посещения налоговой инспекции получить доступ к «личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» фнС
России. если у вас есть учетная запись на
портале госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, просто введите на сайте налоговой
службы те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг.
По информации инспекции ФНС
по Ленинскому району
города Ставрополя.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив
Ставропольского государственного педагогического института выражают искренние соболезнования родным и близким, коллективу фГбоу во «Ставропольский государственный медицинский университет» по поводу невосполнимой
утраты - смерти ректора университета, доктора медицинских наук, профессора
КОШЕЛя
Владимира Ивановича.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
От имени коллектива, президент института,
заместитель председателя комитета
по социальной политике и здравоохранению
Думы Ставропольского края Л.Л. Редько.

коллектив невинномысского государственного гуманитарно-технического института выражает искренние соболезнования по поводу смерти
КОШЕЛя
Владимира Ивановича.
в памяти многих людей останутся самые лучшие поступки владимира ивановича, самые лучшие дела, его душевная
теплота и та любовь, которую он дарил людям. Сочувствуем
и скорбим вместе с родными и близкими, коллективом Ставропольского государственного медицинского университета.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине заведующего кафедрой общей врачебной практики, доктора медицинских наук, доцента
БАйДА
Александра Петровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

от юридического сообщества Ставрополья выражаю искренние соболезнования родным и близким заместителя начальника Главного управления МвД России по Ставропольскому краю генерал-майора внутренней службы
ХОМуТОВА
Владимира Анатольевича
по поводу его безвременной кончины. Десятилетия службы в органах внутренних дел России, любовь к отечеству,
твердость жизненных принципов, верность своему долгу характеризуют жизненный путь владимира анатольевича. Мы
глубоко скорбим об этой непоправимой и тяжелой утрате.
Светлая память о владимире анатольевиче Хомутове навеки останется с нами.
Председатель Ставропольского регионального
отделения Ассоциации юристов России
Николай Кашурин.

ЖЕрНОВОй
Владимир Андреевич
выражаем глубокие соболезнования родным и близким
заслуженного работника сельского хозяйства Российской
федерации, ветерана труда агропромышленного комплекса Жернового Владимира Андреевича в связи с невосполнимой утратой.
владимир андреевич прошел путь от агронома сельскохозяйственного предприятия ипатовского района, был руководителем районного комитета кпСС ипатовского и буденновского районов до первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ставропольского края.
под руководством владимира андреевича ипатовский район прославился высоким поголовьем овец, в том числе племенных, а также внедрением метода комплексной уборки
урожая «ипатовский метод». буденновский район отличался самым качественным продовольственным зерном в Ставропольском крае.
Занимая должность первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ставропольского края,
владимир андреевич активно делился опытом, полученным
в районах, а именно метод комплексной уборки урожая зерновых культур был внедрен во всех районах Ставрополья.
владимир андреевич уделял особое внимание отрасли
животноводства, вел активную работу по наращиванию кормовой базы для сельскохозяйственных животных с использованием орошения.
вся его деятельность на этой должности была направлена
на увеличение и сохранение конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции Ставропольского края, особенно
в переломные 90-е годы.
Также владимир андреевич активно участвовал в сохранении достойной оплаты труда работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли, решении социальных вопросов
и становлении малых форм хозяйствования – крестьянских
фермерских хозяйств.
после выхода на заслуженный отдых владимир андреевич продолжал работу в организациях агропромышленного комплекса, умело передавая свой опыт молодым специалистам. его высокий профессионализм, активная жизненная позиция, преданность своему делу, трудолюбие в работе
снискали заслуженный авторитет среди коллег и всех аграриев Ставропольского края.
память о владимире андреевиче навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.
Великдань Н.Т., Белый Ю.В., Ситников В.Н.,
Богачёв И.А., Гаркуша В.Ф., Пьянов С.В.,
Сагалаев С.Ф., Целовальников В.К.,
Герасимов Н.И., Галкин А.П., Суров В.С.,
Дубина В.Г., Лесниченко В.Е., Страхов В.И.,
Лысенко С.М., Шатохин О.В., Костоев Д.Т.,
Жданов А.И., Касютин А.А.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного работника сельского хозяйства Российской федерации
ЖЕрНОВОГО
Владимира Андреевича
в связи с его безвременным уходом и разделяют с ними горечь тяжелой утраты. Светлая память.

ВрАНА
Вальдемар Францевич
выражаем глубокие соболезнования родным и близким
кавалера орденов ленина, Трудового красного Знамени и
«Знак почета», ветерана труда агропромышленного комплекса Вальдемара Францевича Врана в связи с невосполнимой утратой.
вся трудовая деятельность вальдемара францевича
была связана с сельским хозяйством. он прошел путь от
зоотехника по племучету Зеленгинского райсельхозотдела
астраханской области до председателя племзавода-колхоза
«Россия» новоалександровского района - одного из крупнейших в Ставропольском крае.
под руководством вальдемара францевича хозяйство неоднократно добивалось наивысших показателей по производству продукции растениеводства и животноводства в крае.
весь жизненный путь вальдемара францевича был направлен не только на развитие колхоза и достижение высоких результатов в сельском хозяйстве, но и на воспитание
подрастающего поколения, подготовку высококвалифицированных кадров для аграрного комплекса района и решение социальных вопросов станицы Григорополисской новоалександровского района. он неоднократно избирался депутатом районного и краевого Советов народных депутатов.
его высокий профессионализм, активная жизненная позиция, преданность своему делу, трудолюбие и целеустремленность в работе снискали заслуженный авторитет среди
коллег и всех аграриев Ставропольского края.
имя вальдемара францевича врана навсегда войдет в
историю Ставрополья. Светлая память замечательному человеку.
Великдань Н.Т., Белый Ю.В., Ситников В.Н.,
Богачёв И.А., Гаркуша В.Ф., Пьянов С.В.,
Сагалаев С.Ф., Целовальников А.К., Герасимов Н.И.,
Галкин А.П., Суров В.С., Дубина В.Г.,
Лесниченко В.Е., Страхов В.И., Лысенко С.М.,
Шатохин О.В., Костоев Д.Т., Жданов А.И.

кроссворд

Прогноз Погоды

29 - 31 декабря

Информация с сайта РАСПИСАНИе ПОгОДы (www.rp5.ru)
Территория

Атмосферные
явления

Дата

Западная зона
Ставрополь,
невинномысск,
новоалександровск,
красногвардейское,
Донское, Грачевка

29.12

рн КМВ
Минводы,
пятигорск,
кисловодск,
Георгиевск,
новопавловск

29.12

31.12

Восточная зона
буденновск, арзгир,
левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

31.12

30.12

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
александровское,
новоселицкое,
благодарный, ипатово,
Дивное



30.12

29.12
30.12
31.12
29.12
30.12
31.12



переменная
облачность



ставропольская правда
УЧредители:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»














облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

Юв 6-13

-1...0

1...2

Юв 4-8

-2...0

0...3

Юв 4-7

-2...-1

0...4

Юв 5-10

-1...0

0...1

Юв 4-8

-1...0

0...2

Юв 3-7

-1...1

1...3

Юв 6-13

1...2

2...3

Юв 6-13

1...2

2...3

Юв 6-11

1...2

2...4

в 5-9

0...1

0...1

в 4-7

-1...0

0...2

в 3-7

0...1

3...4



дождь

T снег гроза

На правах рекламы

проживал в красногвардейском
районе, с. Родыки, предположительно
в 1967-1969 го ды, родился в с. Тахта
(ипатовский р-н), предположительно
проживает в г. Ставрополе.

МОй АДрЕС:

г. Светлоград,
Петровский р-н,
ул. Маяковского, д. 128.

Братишка, отзовись!
Я жду твоего звонка.

ОТВЕТЫ НА КрОССВОрД, ОПуБЛИКОВАННЫй 26 ДЕКАБря.
по ГоРиЗонТали: 1. Космонавт. 6. Подруга. 7. Шагомер. 10.
История. 12. Плиссе. 14. Далтон. 16. Гир. 18. Прадо. 19. Алтай.
21. Дуб. 24. Иголка. 26. Зингер. 27. ризотто. 28. Магарыч. 29.
Протока. 30. Отпечаток.
по веРТикали: 2. Оружие. 3. Взгляд. 4. Гобоист. 5. Желатин. 8. Колли. 9. Аппеляция. 11. Инвентарь. 13. Скорняк. 15.
Азнаури. 16. Год. 17. раб. 20. Сборная. 22. укроп. 23. рогатка.
25. Артрит. 26. Золото.

ТЕЛЕФОН
8 988 734 35 13.

Главный
редактор

адресиздателяиредакции:

В.Н.Баканов

E-mail:gazeta@stapravda.ru

издатель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 5. Зона налоговых льгот. 7. наклейка на
товарной упаковке. 8. Густой хвойный лес. 9. киллер от бессона.
10. приятное вкусовое ощущение. 11. клан религиозных уклонистов. 14. показатель популярности газеты. 16. бог-титан в греческой мифологии. 17. Мультперсонаж, упавший на Землю с луны.
19. издательская марка в книге. 22. ода пушкина. 25. Работник
казино. 27. Документ, требующий информацию о чем-нибудь. 28.
Женское имя, давшее название американскому штату. 29. Розовый овощ для весенней окрошки. 32. Соединение химического
элемента с кислородом. 34. Детский смотритель. 35. Стихотворец. 36. фасоль, тушенная по грузинскому рецепту. 37. кусок города. 38. верхняя ограждающая конструкция здания.
ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. капустный кочан. 2. игрушка-пародия на
человека. 3. Дар плодового дерева. 4. полуобезьяна. 5. полукружье, придерживающее прическу. 6. Жанр камерной вокальной музыки. 12. Силуэт, созданный солнцем. 13. Среднее учебное заведение для подготовки служителей религиозного культа. 15. Месяц ивана купалы. 17. цветок, куриная слепота. 18. Муж княгини
ольги. 20. приток Москвы-реки. 21. имя бульбы. 23. Растительность в раю. 24. Сухофрукт из абрикоса. 26. еловый лес. 27. беспокойство за другого. 30. непроходимый лес. 31. Жена сына. 32.
Мальчик-подросток. 33. пшеничный рогалик.

Я, Анисимов
Анатолий Петрович,
разыскиваю брата,
Колодко
Игоря Алексеевича.

355008,г.Ставрополь,пр.К.Маркса,15

телефоны:
приемная-940-509;
реклама-945-945
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